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Методические рекомендации предназначены для учащихся и их родителей, желающих
поступить в Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутская кадетская школа – интернат». Здесь отражены общее положение, порядок и правила
приема.

I. Общие положения
1.1. Прием граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
кадетскую школу-интернат (далее – кадетскую школу-интернат) осуществляется в соответствии:
- с Конституцией РФ;
- Федеральным Законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральным Законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным Законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральным Законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Типовым положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 117;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г.
№107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательное учреждение»;
- нормативными актами Министерства образования Республики Саха (Якутия);
- Концепцией развития кадетского образования в РС (Я) на 2012-2016 гг.;
- Уставом ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат».
1.2. Кадетская школа-интернат осуществляет прием юношей в 7 класс. Количество принимаемых
определяется с учетом санитарных норм и наличием условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса в кадетской школе-интернате и в пределах оговоренной лицензией квоты.
При наличии свободных мест прием в кадетскую школу-интернат может осуществляться в 8-10
классы.
1.3. В кадетскую школу-интернат принимаются юноши, проживающие на территории Республики
Саха (Якутия), изъявившие личное желание обучаться в указанном учреждении, годные по
состоянию здоровья, успешно окончившие на момент поступления 6 класс и переведенные в 7 класс
общеобразовательного учреждения, прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор по
общеобразовательным предметам, проверку психологической готовности к обучению в кадетской
школе-интернате, физической подготовленности, а также оценку документов, характеризующих
общественные, творческие и спортивные достижения кандидатов.
1.4. Преимущественным правом при зачислении в ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школаинтернат» при успешном прохождении вступительных испытаний пользуются:
- дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов;
- дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов);
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
1.5. Прием в ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат» производится приемной
комиссией непосредственно в общеобразовательном учреждении в форме вступительных испытаний
и успешного прохождения программы «Школа молодого бойца».
1.6. Прием детей проводится приемной комиссией непосредственно в кадетской школе-интернате.
1.7. В кадетской школе-интернате создается и утверждается приказом директора постоянно
действующая приемная комиссия, состоящая из Председателя, заместителя Председателя и членов
комиссии, включая представителей общественности. На комиссию возлагается:
- прием заявлений от родителей (законных представителей) о допуске ребенка к вступительным
испытаниям, рассмотрение поданных для поступления детей документов;
-рассмотрение принятых документов согласно Приложению № 1;
- организация и проведение вступительных испытаний;

- конкурсный отбор кандидатов, успешно прошедших вступительные испытания, имеющих
положительную характеристику с места учебы и рекомендованных психологом кадетской школы к
обучению в кадетской школе-интернат;
- подготовка списка детей для зачисления;
- рассмотрение апелляций.
1.8. Вступительные испытания включают:
- при наборе в седьмой класс — по русскому языку (диктант) и математике (тест) за 6 класс, проверку
физической подготовки посредством сдачи нормативов в соответствии с программой по физической
культуре для 6 классов, собеседование и тестирование психолога.
1.9. Контроль за комплектованием ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат»,
рассмотрение и принятие решений по спорным вопросам, связанным с приёмом детей, возлагается
на Учредителя.
2. Порядок приема.
2.1. Порядок приема детей в 7 класс ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат»:
- Родители (законные представители) детей подают в приемную комиссию заявление на имя
Председателя приемной комиссии о приеме ребенка в кадетскую школу-интернат и пакет первичных
документов согласно Приложению № 1 к настоящему Положению до 15 августа;
- Приемная комиссия формирует списки поступающих детей и организует прохождение
вступительных испытаний в виде «Школы молодого бойца» с недельным проживанием в условиях
Якутской кадетской школы интерната в период утвержденный приказом директора «О
вступительных испытаниях»;
- Приемная комиссия формирует списки детей, успешно прошедших вступительные испытания,
имеющих положительную характеристику с места учебы и рекомендованных психологом Якутской
кадетской школы – интерната к обучению в ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат»;
- Приемная комиссия подводит итоги приема и сообщает их родителям (законным представителям)
на общем собрании;
- Приемная комиссия, на основании п. 1.1. Федерального закона от 09.02.07 № 17-ФЗ, обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со Свидетельством государственной
аккредитации образовательного учреждения,
основными образовательными программами,
реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
- Директор ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школ – интернат» представляет отчетные документы
по результатам приема, по спорным вопросам и проблемам, связанным с поступлением в
министерство РС(Я) до 25 августа.
- Директор школы издает Приказ о зачислении детей в ГБОУ РС (Я) «ЯКШИ».
2.2. Порядок дополнительного набора для детей на свободные места в 8-10 классы ГБОУ РС (Я)
«Якутская кадетская школ интернат»:
- Директор ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школ – интернат» согласовывает с Министерством
образования РС(Я) наличие свободных мест;
- Приемная комиссия осуществляет работу по дополнительному набору детей на свободные места по
вышеизложенному порядку.

II. Правила приема в Якутскую кадетскую школу-интернат
Кадетская школа-интернат реализует программу основного общего, среднего (полного общего
образования и дополнительную подготовку по профильным предметам)
I. В кадетскую школу принимаются мальчики, успешно окончившие 6 класс общеобразовательной школы со
средним баллом (3,7), сдавшие вступительные испытания по следующим предметам:
 По русскому языку – диктант, проверка орфографических, пунктуационных навыков (см.
приложение 1);
 По математике – текст, владение математическим аппаратом (см. приложение 2);

 По физкультуре – тест, физ.подготовка (подтягивание, бег 100 м\1000 м, отжимание от упора
лежа) (см. приложение 3).
Заявления на поступление в 7 класс принимаются с 15 мая по 14 августа
Собеседование
«Школа молодого бойца» (консультации, вступительные испытания) с ___ августа 09.00 (см.
приложение 4)
II. К заявлению родителей или лиц их заменяющих прилагается:
 личное заявление поступающего о его желании учится в кадетской школе, написанное
собственноручно.
 автобиография
 копия свидетельства о рождении
 оценочная ведомость за 6 класс (1, 2, 3, 4 четверти учебного года)
 Характеристика со школы
 Форма № 63 (о прививках) сертификат о прививках
 4 фото 3х4 без головного убора
 Справка с места жительства, о составе семьи (форма № 3)
 Медицинский полис.(копия)
 Амбулаторная карта, школьная медицинская карта
 Справка о состоянии здоровья, форма 086 у.
 СНИЛС (пенсионное свидетельство, копия)
 Справки от психиатра, нарколога, тубдиспансера, кожвендиспансера, стоматолога
 Снимок придаточных пазух носа (с описанием)
 Снимок грудной клетки спереди и сбоку (с описанием)
 Кардиограмма в состоянии покоя и с нагрузкой, (с описанием и заключением кардиолога).
 Анализы (кал на я\г, диз.группу, общий анализ крови, мочи)
 Справка с ИДН (или от участкового) о том, что на учете в милиции не состоит
 Анкета (заполняется при подаче заявления)
Приложение №1
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка и
следующей последовательности. Сначала текст читается учителем целиком. Затем последовательно
диктуются отдельно предложения.
Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до
конца. Предложения в 6-8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста
учитель читает текст диктанта целиком. Делая небольшие паузы после каждого предложения. Работа
считается выполненной, если в диктанте допущено не более 6 ошибок.
Порядок проверки письменных работ:
1.При проверке диктанта по русскому языку учитель зачеркивает орфографическую ошибку и
надписывает вверху нужную букву.
2.При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае
знак препинания. На полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I –
орфографическая, V – пунктуационная).
3.Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой.
4.Проверив диктант, учитель подписывает и записывает количество ошибок по видам, в диктантах
дробью указывается количество орфографических и пунктуационных ошибок (например, 3/1).
5.При отсутствии в тексте пунктуационных знаков указывается только количество орфографических
ошибок, учитывая, что два недочета равнозначны одной ошибке. В этом случае рекомендуется вводить для
обозначения недочетов на полях условный знак (например, ?,?) при условии использования данного
обозначения в системе.
6.При оценке письменных работ учащихся строго следовать нормам:
«5» - Без ошибок и правильная каллиграфия (допускается один недочет)
«4» - 1-2 орфографические ошибки + 1 исправление
«3» - 3-5 орфографических ошибки + 1 пунктуационная или 2 орфографических ошибки + 3-4
исправления
«2» - Более 6 ошибок или более 8 недочетов

Примерный текст диктанта №1
Ослик
В детстве в какой-то книжке я прочёл, что у ребят был свой ослик. Они сами его кормили и всюду на нём
ездили. Ослик стал моей детской мечтой.
Повзрослев, я стал много путешествовать. Оказавшись в Таджикистане, я решил прокатиться на ослике.
Его хозяин посоветовал мне взять с собой палку. Палку я не взял и очень об этом пожалел.
Ослик всё время останавливался, ревел и дальше не шёл, а потом вдруг побежал, завёз меня на середину
широкого ручья и остановился. Вода в ручье ледяная, а до берега далеко!
Хорошо, что хозяин, пришедший за мной к ручью, сломал прут и погрозил ослику.
Так я сам убедился, что ослик не послушное, а упрямое и своенравное животное.
Приложение №2
Примерный текст контрольной работы
по математике вступительного экзамена в 7 класс
Вариант I
1. Выполните действия: 100 *(487,01 – 3,5*(155,4:14,8+2,1))
2. Туристы в первый день прошли 75 км, что составляет 30% всего пути. Сколько всего километров
должны пройти туристы?
3. Периметр прямоугольника 26 см. Длина прямоугольника на 5см длиннее ширины. Какова должна быть
сторона квадрата, имеющая такую же площадь как этот прямоугольник?
4. Сколько пятиметровых прыжков надо сделать кенгуру, чтобы преодолеть дистанцию
5032
м + 5032 дм+5032 см+5032 мм?
5. Закрасьте клетки квадрата 4х4 в четыре цвета так, чтобы одинаковые цвета не повторялись ни в
строчках, ни в столбцах, ни по обеим диагоналям.
Вариант II
1. Выполните действия: ((21-132,3:12,6)*6,4+8,407)*1000
2. В первый день в магазине продали 72 кг конфет, что составляет 40% имевшихся там конфет. Сколько
всего было конфет в магазине?
3. Периметр прямоугольника 32 см. Ширина прямоугольника в 3 раза короче длины. Найдите площадь
квадрата, имеющего такую сторону как длина этого прямоугольника.
4. Длина удава – 12 метров или 48 попугаев. Какова длина попугая?
5. Закрасьте клетки квадрата 4х4 в четыре цвета так, чтобы одинаковые цвета не повторялись ни в
строчках, ни в столбцах, ни по обеим диагоналям.
8-9 класс письменный экзамен по основным темам учебной программы состоящий из 5-6 заданий по
алгебре и геометрии;
В 10 класс по тексту ОГЭ.
Приложение №3
Возраст
12 лет
13
14
15
16

Прыжок с места на дальность (см)
Удовлетворительно
хорошо
130
150
140
170
150
180
165
190
170
200

Отлично
185
195
205
215
225

Возраст
12 лет
13
14
15
16

Бег на 60 метров (сек)
удовлетворительно
хорошо
11.1
10.6
10.8
10.3
10.3
9.7
9.5
9.1
8.4
8.9

отлично
9.9
9.5
8.9
8.6
9.3

Возраст
12 лет
13
14
15
16
17
18

Возраст
12 лет
13
14
15
16
Возраст
12 лет
13
14
15
16

Бег на 100 метров (сек)
удовлетворительно
хорошо

17.0
16.0
15.5
15.0
15.0

отлично

16.0
15.5
15.0
14.5
14.2

15.0
14.5
13.6
13.3
13.0

Бег на 1000 метров (мин. сек.)
Удовлетворительно
хорошо
6.10
5.10
5.45
5.00
5.30
4.40
5.20
4.25
4.20
3.50

отлично
4.50
4.35
4.20
4.00
3.30

Бег на 1500 метров (мин. сек.)
Удовлетворительно
хорошо

отлично

7.00
6.40
6.20

6.40
6.20
6.00

6.20
6.00
5.45

Подтягивание
на высокой перекладине (силовое, на количество раз)
Возраст
12 лет
13
14
15
16

№
1
1
2
3
4
5
6
7

удовлетворительно
2
3
3
4
4

хорошо
4
5
6
7
8

отлично
7
8
9
10
11

Приложение №4
Примерный Распорядок дня вступительных испытаний с кандидатами,
поступающих в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ»
Содержание мероприятий
Продолжительность
Ответственный
2
3
4
Подъем командиров взводов
Дежурный офицервоспитатель
Подъем личного состава
Командиры взводов
Утренняя физическая зарядка
30 минут
Командиры взводов
Утренний туалет, заправка постелей,
20 минут
Командиры взводов
уборка помещений и территории
Завтрак 1 поток
15 минут
Командиры взводов
2 поток
15 минут
Командиры взводов
Учебные занятия
1 час
30 минут
Командиры взводов
2 час
30 минут
Командиры взводов

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

3 час
4 час
5 час
Подготовка к обеду
Обед 1 поток
2 поток
Построение и развод на занятия
Занятия по ОВД
1 час
2 час
3 час
4 час
Подготовка к ужину
Ужин 1 поток
2 поток
Спортивно-массовая и
воспитательная работа
Личное время, поздний ужин
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
Приготовление ко сну
Отбой

30 минут
30 минут
30 минут
20 минут
30 минут
30 минут
10 минут

Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Замдиректора по
профильной работе

50 минут
50 минут
50 минут
50 минут
30 минут
15 минут
15 минут
90 минут

Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Командиры взводов
Вожатые

30 минут
15 минут

Командиры взводов
Командиры взводов

15 минут

Командиры взводов
Командиры взводов

Адрес школы: г. Якутск мкр-н Марха, ул. Дзержинского, 17
Телефоны: (4112)20-41-89, (4112) 20-41-19
Email: ya-kadet@mail.ru,
http://kadet.ykt.ru,
(Доехать можно на автобусе № 5 остановка «Кадетский корпус»)

